
учебной деятельности, формам и методам ее осуществления. Приемами 
формирования интереса к учению на основе эмоционального стимулирова
ния учащихся являются художественность и яркость речи учителя, создание 
в классе социально-психологической атмосферы, которая обеспечит ребенку 
положение одобряемого члена ученического коллектива, а также ситуаций 
занимательности и успеха.

Ситуация успеха -  это совокупность педагогических действий, обеспе
чивающих самореализацию ребенка в каком-либо виде социально значимой 
деятельности (общественной активности, учебе, труде, художественном твор
честве, спорте) и способствующих формированию положительной и вместе 
с тем адекватной самооценки, познавательного интереса. Переживание 
радости успеха обеспечивает младшему школьнику дальнейшие достижения 
в преодолении учебных затруднений.

Так как сюжетно-ролевая игра являлась ведущей деятельностью 
дошкольного возраста и хорошо освоена детьми, приступившими к обуче
нию в начальной школе, то создание игровых ситуаций на уроках и широкое 
использование познавательных игр способствует стимулированию интереса 
к учению. В игре младший школьник легче усваивает новые требования, 
предъявляемые учителем, а взаимоотношения со сверстниками переходят 
из сферы личных предпочтений в сферу партнерских.

Характер мотивации младших школьников можно изменять через тип 
учения. Так, если содержание обучения строится не как готовое для ученика 
знание, а как система задач проблемно-поискового характера, то у школьни
ков складывается обобщенная, устойчивая внутренняя мотивация к учению. 
При этом важно ставить перед ними трудные, но достижимые цели; способ
ствовать успеху в деятельности индивидуализацией требований, одобрением 
и дидактической помощью.

Для усиления оценочной деятельности самих учащихся важна органи
зация рефлексии на уроке, позволяющая им фиксировать состояние своего 
развития и причины этого.

Г. Шакель

МАГЧЫМАСЩ ВЫХАВАННЯ У ФАРМ1РАВАНН1 НАЦЫЯНАЛЬНА- 
КУЛЬТУРНАЙ 1ДЭНТЫЧНАСЦ1 АСОБЫ У РЭСПУБЛ1ЦЫ БЕЛАРУСЬ

Згодна з сютэмна-ролевай тэорыяй фармiравання асобы, аснову зместу 
выхаваучага працэсу складае сукупнасць сацыяльных роляу i сацыяльных 
каштоунасцяу, яюя неабходна засвощь у вызначаным узросце. Мехашзм 
выхавання уключае мэтанаюраванае выкарыстанне форм i сродкау сацыяль- 
нага наследавання праз аказанне педагапчнай дапамоп у засваенш i выканан- 
нi сацыяльных роляу. Адной з асноуных з iх з ’яуляецца роль грамадзянiна 
(патрыёта).

У артыкуле 18 Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб адукацьй сярод задач 
выхавання першай у стсе  знаходзiцца фармiраванне грамадзянскасщ, патры- 
ятызму i нацыянальнай самасвядомасщ на аснове дзяржаунай iдэалогii.



Паводле ператсу насельнщтва 2009 г. акрамя беларусау у нашай KpaiHe 
жыве 16,3 % прадстаушкоу шшых нацыянальнасцяу, сярод якiх рускiя, па- 
ляю, украiнцы, яурэ^ армяне, татары i iнш. Апроч таго, Беларусь з’яуляецца 
ушкальнай краiнай праз сваё знаходжанне на памежжы некалькiх культур. 
Таму сёння цэльнай i поунай беларуская культура мае адбыцца толькi як 
культура памежжа, як культура унутранай размежаванасщ, сустрэчы i пера- 
ходу адрозных культурных частак.

У таюх умовах паустае неабходнасць полшацыянальнага, полiэтнiчнага i 
полiкультурнага выхавання, якое можа здзяйсняцца праз щэю талерантнасщ 
да моу, гiсторыi i культуры шшых народау; праз усведамленне таго, што 
моуныя адрозненнi -  гэта частка жыцця, сродак камунiкацыi памiж асобамi 
i народамi.

Мадэль выхавання этшчнай талерантнасцi у навучэнцау павшна уклю- 
чаць:

• сiстэматычную i мэтанакiраваню асвету вучняу у галше культурна- 
гiстарычных ведау, самасвядомасцi i самаадчування сябе у полiкультурнай 
прасторы;

• набыццё сацыякультурнага вопыту i маральных паводзiнаУ у наву- 
чальнай i пазанавучальнай дзейнасцi, дзе адбываецца асэнсаванне свайго 
нацынальнага «я», праяуляюцца эмацыйна-сэнсавыя ацэнкi, патрэбы, здоль- 
насцi i матывы;

• адкрыццё спадчыны продкау у соцыуме i трансляцыю iх культуры 
i традыцый у знешняе i унутранае культурна-адукацыйнае асяроддзе;

• арганiзацыю вучняу у дзщячыя шматнацыянальныя супольнасцi як 
асяроддзе станаулення этнiчнай самаiдэнтыфiкацыi i развщця здольнасцi 
канструяваць мiжасабовыя адносiны.

Менавгга узмацненне у агульнаадукацыйнай школе шматэтшчных, 
шматкультурных, шматмоуных аспектау i шшых элементау нацыянальных 
рэгiянальных субкультур стварае перадумовы для выхавання сацыякультур- 
най талерантнасщ.

Таюм чынам, мы мяркуем, што полшультурная адукацыя забяспечвае 
аптымальныя умовы выхавання нацыянальнай самасвядомасцi школьшкау 
у беларускiм нацыянальна-культурным асяроддзi.

Ф. Шидловский

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 
И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Профессиональная деформация личности педагога -  это процесс 
и результат негативного влияния на личностные свойства учителя особен
ностей педагогической деятельности, осуществляемой в течение длительного 
времени, что приводит к нарушению целостности личности, утрате адаптив
ности, устойчивости, когнитивным искажениям в восприятии информации, 
снижению продуктивности профессиональной деятельности. Причинами их 
возникновения являются объективные (низкий престиж педагогической


